Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 239
От 11.09.2018  Страна: Португалия (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464  Е-mail: HYPERLINK "mailto:tours@interunion.ru" tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)

Новогодние каникулы в Португалии

02 - 07.01.19 6 дней/5 ночей

Огни двух столиц

Лиссабон – Порту – Сетубал - Синтра – мыс Рока - Обидуш – Баталья – Алкобаса - Томар

Гарантированный перелет. Цены снижены!!
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02.01   Прибытие в Лиссабон в 12:20. Встреча в аэропорту с представителем, трансфер в отель выбранной категории в Лиссабоне. Размещение. Свободное время

03.01   Завтрак в отеле. Экскурсия в Порту на целый день
Порту - родина портвейна, северная столица Португалии, подлинный музей под открытым небом, город, подаривший имя всему государству. Центр Порту сохранился таким, каким его создавали на протяжении многих столетий. Прогулка по северной столице, знакомство с историческим центром. Один из старейших архитектурных памятников города - Кафедральный собор Порту, неподалеку расположен Епископский дворец . Через Дору перекинуто множество мостов, например, железнодорожный мост Понте-де-Дона-Мария-Пиа, возведённый за год по проекту Гюстава Эйфеля. Дегустация вин в знаменитых винных погребах «виню ду порту», где можно узнать историю приготовления знаменитых вин Порту и приобрести для себя понравившийся на дегустации портвейн.(за доп.плату 10 евро с чел.). Возвращение в Лиссабон.

04.01   Завтрак в отеле. Экскурсия в Сетубал с обедом и дегустацией мускатных вин (6 часов). 
Отправление в южную провинцию Португалии Сетубал. Сердце провинции - одноименный город, который является третьим по значению рыболовным портом Португалии. Проезд по самому высокому мосту Лиссабона к Статуе Христа. С высоты птичьего полета перед нами откроется как на ладони прекрасный Лиссабон. Затем осмотр средневековой крепости, вокруг которой раскинулся океан. Далее путь пролегает по национальному парку Аррабида, известному своими фантастическими пейзажами от горных вершин до бескрайнего океана. Дегустация вин южного региона, а также замечательного Мускателя. В завершение Вам будет предложена дегустация рыбы - рыбное родизио (огромный выбор различно приготовленной рыбы и морепродуктов) с напитками. Возвращение в отель  по самому длинному и необычному мосту в Европе- Васко да Гама.

05.01   Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Лиссабону (4,5 часа) 
Основные достопримечательности города: Авенида да Либердаде – широкий бульвар с множеством зелёных насаждений, Алфама – исторический район, переживший катастрофическое землетрясение 1755 года, район Белен, тесно связанный с историческими открытиями. Именно отсюда отправлялись Генрих Мореплаватель, Фернан Магеллан, Вашку да Гама в кругосветные путешествия, здесь останавливался Христофор Колумб, памятник XVI века Башня Белен, символ города. Дегустация знаменитых Лиссабонских пирожных с ароматным и пожалуй самым лучшим португальским кофе. Возвращение в отель. Свободное время .

06.01   Завтрак в отеле. Экскурсия Синтра-Мыс Рока- Дворец Кинта да Регалейра, Мыс Кабо де Рока (7 час)
Проезд по Лиссабонской Ривьере вдоль океана, остановка у пасти Дьявола, с которой связано много легенд и тайн Мыс Кабо де Рока - самая западная точка Европы. Европа заканчивается здесь, внезапно, среди отвесных скал и порывов атлантического ветра. Далее переезд в Синтру, осмотр усадьбы Кинта-да Регалейра. Доктор Карвалью Монтейра, обладавший огромным семейным состоянием, приобрел этот дворец в XIX в. и захотел построить фантастическое место, где бы он смог собрать символы, отражающие его масонские интересы и философию. На 4-х га земли вокруг дворца он возвёл загадочные строения, скрывающие символы, связанные с алхимией, масонством, тамплиерами и розенкрейцерами. Территорию вокруг дворца украшают парк с озёрами, гротами, колодцами, скамейками, фонтанами и архитектурными капризами.Возвращение в отель. Вечером по желанию экскурсия «Ночной Лиссабон и ужин с ромнсами Фаду (за доп. плату 65 евро с чел.). 

07.01   Завтрак в отеле. Выезд с вещами. Экскурсия «Золотое кольцо Португалии» (Обидуш – Баталья – Алкобаса - Томар 8 часов с обедом).
Обидуш - живописный городок, куда в стародавние времена часто приезжали португальские короли, чтобы провести медовый месяц, замок был излюбленной их резиденцией. Отличается милыми домами с красными крышами и уютными двориками. Прогулка по старинным улочкам, где можно полюбоваться живописным и изящным городским пейзажем. Дегустация местного вишневого ликера Ginja, который подается в шоколадных стаканчиках. Далее переезд в Баталью, осмотр аббатства Санта-Мария-да-Витория, шедевра  португальской готики. Обед в национальном ресторане с напитками. Далее переезд в Алкобасу, милый городок, который постоянно привлекает романтиков и влюбленные пары, ведь именно тут в средневековом аббатстве похоронены Педру I и Инеш де Каштру. Эту печально известную королевскую пару часто называют португальскими Ромео и Джульетой. Последний пункт экскурсии Томар, где расположена грандиозная, единственная уцелевшая на планете обитель ордена Тамплиеров. Легенда гласит, что в именно в Томаре сокрыто главное сокровище ордена тамплиеров – «Священный Грааль». По окончании экскурсии трансфер в аэропорт.

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Отели 3*
Отели 4*
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
Реб. (2-12 лет) с 2 взр.
Одноместный номер
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
Реб. (2-12 лет) с 2 взр.
Одноместный номер
2037
3042
2928
1222
2132
3187
3056
1291
	
В стоимость входит: 
- гарантированный авиаперелёт Москва – Лиссабон – Москва рейсом а/к ТАР Домодедово (багаж включен)
ТР1201 вылет в 09:25, прилет в Лиссабон в 12:20
ТР1200 вылет в 23:00, прилет в Москву в 07:20 (+1)
- проживание с завтраком в отелях выбранной категории в Лиссабоне (5 ночей)
- 2 обеда;
- все экскурсии и переезды по программе с русскоговорящим гидом, 
- медицинская страховка
- дегустация вишневого ликера в Обидуше и беленьских пирожных в Лиссабоне 

Дополнительно оплачиваются:
- виза 80 евро,
 - билеты в музеи и замки, круиз по реке Дору (около 50 евро за весь тур, оплата на месте), 
- ужин с романсами фаду 65 евро с чел. с трансфером
- дегустация портвейна, 
- страховка от невыезда (по желанию, от 3% от полной стоимости тура, включая визу), 
- ряды в автобусе: 1-3 ряды – 20 евро с чел., 


Комиссия турагентствам – 10%



